
 В  2017 году  коллективом МАУ «Борский бизнес-инкубатор» организовано  и проведено более  

20 - ти   областных и городских мероприятий, в которых приняло участие более 1000  человек. 

  

   27 января 2017 г. в Борском бизнес-инкубаторе состоялся первый квартальный семинар для 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор. Тема семинара 

«Изменения в порядке применения контрольно-кассовой техники». 

Перед началом мероприятия участники посетили выставку товаров и услуг резидентов бизнес-

инкубатора. 

Далее в ходе семинара были обсуждены следующие вопросы: 

 54-ФЗ - новый порядок применения контрольно-кассовой техники; 

 Сроки перехода  на новую кассовую технику; 

 Как самостоятельно зарегистрировать кассу в ФНС; 

 261-ФЗ - ЕГАИС и новые изменения в продаже алкоголя.  

По перечисленным ранее вопросам выступили представители ГК ЛАД - Борисычева Зинаида 

Викторовна и Бердинских Ольга Константиновна. 

В семинаре приняло участие 51 предприниматель городского округа город Бор. 

В конце семинара было проведено анкетирование участников. 

 

1 марта 2017 г. состоялся второй квартальный семинар для субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Бор. 

В ходе семинара обсуждались следующие вопросы:  

 основные изменения в нормативных правовых актах, регламентирующих надзорно-

профилактическую деятельность, в том числе в области пожарной безопасности;  

 изменения в трудовом и налоговом законодательстве, в бухгалтерском Учете;  

 54-ФЗ - новый порядок применения контрольнокассовой техники . 

Выступающие: Александр Игоревич Кузнецов - начальник ОНД и ПР по городскому округу город 

Бор, зам. начальника отдела кадров ТПП НО - Татьяна Михайловна Горшкова, зам. начальника 

ИФСН по Борскому району - Бронислав Александрович Коваленко, директор ООО «Налоговый 

Консультант» Татьяна Викторовна Троицкая, руководитель отдела автоматизации торговли Группы 

компаний ЛАД - Евгений Сергеевич Шалгин. 

В семинаре приняли участие 31 чел. 

Перед началом семинара участники посетили выставку в фойе бизнес инкубатора. 

 

7 апреля 2017 г. прошло мероприятие под названием « В преддверии весны». 

 

3 мая 2017 г.  прошло выездное совещание для субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Бор и резидентов МАУ «Борский бизнес-

инкубатор». 

 

5 мая 2017 г. состоялся круглый стол на тему: «Развитие экспортного потенциала субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор». В ходе круглого стола 

обсуждались следующие вопросы: меры финансовой поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; возможности участия в международных выставках; меры 

финансовой поддержки при создании или модернизации экспортно-ориентированного сайта для 

продвижения собственной продукции на международные рынки; перевод информации на сайта 

на практически любые языки; проведение бесплатных маркетинговых исследований; помощь 



Центра в обеспечении защиты и оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в 

РФ и за рубежом. 

Выступающие: начальник отдела развития и консалтинга МАУ «Борский бизнес-инкубатор» – 

Щенников Александр Германович; директор Центра развития экспортного потенциала 

Нижегородской области - Селезнев Владимир Валентинович. 

 

12 мая 2017 г. прошел круглый стол на тему: «Прохождение плановых и внеплановых проверок в 

2017 году». ».   В ходе круглого стола на тему: «Прохождение плановых и внеплановых проверок в 

2017 году» с презентациями выступили: 

 Кузнецов А. И. -  Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  

по городскому округу город Бор   Нижегородской области майор внутренней службы;  

 Самоделкин А. А. – Начальник ИФНС России по Борскому району Нижегородской области; 

 Жаринова Н. В. – Старший гос. инспектор Волжско-Окского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору; 

 Пономаренко Н. Н.- гос. инспектор Волжско-Окского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому, и атомному надзору. 

 После мероприятия был организован обед в кафе «Колхида» для участников мероприятия. 

 

18 мая  2017 г. прошел круглый стол с представителями делегации Союза товаропроизводителей 

Богородского района и членами Борской Ассоциации товаропроизводителей. 

 

26 мая 2017 г. прошел семинар на тему: «Правовая защита и охрана интеллектуальной 

собственности». 

 

7 июня 2017 г. прошел круглый стол «Современные технологии продвижения бизнеса». В ходе 

круглого стола с презентациями выступили: 

 Начальник отдела развития и консалтинга МАУ «Борский бизнес-инкубатор» Щенников 

Александр Германович, тема презентации: «Программа Сбербанк» и «Google» обучение 

предпринимателей развитию бизнеса в интернете» 

 ИП Седова Галина Викторовна, тема презентации: «Самопрезентация индивидуального 

предпринимателя ИП Седова» 

 Дистрибьютор компании «4Life» Жмайдяк Наталья Николаевна, тема презентации: 

«Презентация компании «4Life» 

 

15 июня 2017 г. прошел семинар на тему: «Предоставление отчетов по онлайн-ККТ (контрольно-

кассовая техника) и о внесении изменений в действующее законодательство Нижегородской 

области, на основании которых организации и индивидуальные предприниматели 

освобождаются от применения ККТ, осуществляющих деятельность в отдаленных и 

труднодоступных местностях Нижегородской области». В ходе семинара были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 Предоставление отчетов по онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника);  

 Внесение изменений в действующее законодательство Нижегородской области, на 

основании которых организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от 

применения ККТ, осуществляющих деятельность в отдаленных и труднодоступных 

местностях Нижегородской области». 



Выступающие: руководитель отдела автоматизации торговли Группы компаний ЛАД - Евгений 

Сергеевич Шалгин, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России 

по Борскому району Рыжова Татьяна Александровна; налоговый инспектор Златоустовский 

Дмитрий Александрович. 

 

6 июля 2017 г. прошло совещание на тему: «Выездное совещание представителей сферы ЖКХ 

Центральной зоны Нижегородской области и субъектов МСП г.о.г. Бор  в целях поиска 

муниципальных заказчиков на предмет поставки товаров и услуг в сфере ЖКХ». В ходе совещания 

с приветственным словом к участникам мероприятия обратился  Киселева Александр Викторович 

– глава администрации городского округа  г. Бор. Далее с докладами  выступили представители 

Борского, Городецкого, Балахнинского, Богородского, Кстовского, Володарского, Лысковского, 

Павловского   муниципального района.  

Затем состоялся блиц с предпринимателями Нижегородской области, на котором обсуждались 

вопросы участия в муниципальных закупках товаров и услуг, работ в сфере ЖКХ. 

 

3 августа 2017 г. прошло совещание на тему: «Совещание с председателями советов 

многоквартирных домов, представителями администрации, управляющих организаций, субъектов 

МСП  г.о.г. Бор Нижегородской области в целях поиска  потенциальных поставщиков, покупателей 

работ, услуг в сфере ЖКХ» В ходе совещания с докладом «О деятельности государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области на территории г.о.г. Бор» выступила Слободянюк 

Татьяна Николаевна - Начальник Борского отдела государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 

области по Воскресенскому району, городам Бор и Семенов. Далее с докладом «Об основных 

изменениях жилищного законодательства и направлениях деятельности инспекции» выступил 

Сербул Игорь Анатольевич - Руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской 

области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области  

Затем состоялся блиц с предпринимателями г.о.г. Бор Нижегородской области, на котором 

обсуждались вопросы участия в муниципальных закупках товаров и услуг, работ в сфере ЖКХ. 

После чего прошло обсуждение актуальных вопросов жилищного законодательства с участниками 

совещания в режиме «Круглый стол» 

 

22 августа 2017 г. прошел круглый стол по обмену опытом работы с представителями 

Министерства промышленности Нижегородской области, Агентства по развитию кластерной 

политики, Центров поддержки предпринимательства Нижегородской области и республики 

Мордовия, представителями субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа город Бор, республики Мордовия. Перед началом мероприятия участники посетили 

выставку товаров и услуг резидентов бизнес-инкубатора.  

Затем прошла деловая сессия «Презентация экономического потенциала Республики Мордовия и 

Нижегородской области»,  

в ходе которой участники обменялись опытом. 

После чего представителями Агентства по развитию кластерной политики была представлена 

презентация на тему: «Лучшие практики работы ЦПП, инфраструктуры поддержки СМСП в 

Нижегородской области». 

В мероприятии приняли участие: 

• представители Республики Мордовия; 

• представители МАУ " Борского бизнес-инкубатора»;  



• представители инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

 

22 сентября 2017 г. прошел ежеквартальный семинар на тему: «Основные изменения трудового 

законодательства в РФ в 2017г.» 

В ходе семинара были представлены темы:  

 Регулирование оплаты труда в частных и государственных организациях. Предельное 

соотношение заработных плат руководителей, заместителей, главных бухгалтеров и всех 

остальных работников с 01.01.2017 г. Закон от 03.07.2016 № 347 - ФЗ. 

 Новое в регулировании трудовых отношений в микроорганизациях (Упрощение кадрового 

делопроизводства. Отказ от локальных актов. Внесение в трудовые договоры работников 

изменений. Использование типового трудового договора с 01.01.2017. Закон от 03.07.2016 

№ 348-ФЗ. 

 Новое в регулировании трудовых отношений в микроорганизациях (Упрощение кадрового 

делопроизводства. Отказ от локальных актов. Внесение в трудовые договоры работников 

изменений. Использование типового трудового договора с 01.01.2017. Закон от 03.07.2016 

№ 348-ФЗ. 

Затем участники семинара озвучили свои проблемы и задали вопросы, касающиеся темы 

изменений в трудовом законодательстве, после чего получили развернутые ответы от 

представителя Торгово-промышленной палаты. 

Выступающий: Маргарита Игоревна Шаронова – генеральный директор ООО «Первая аудиторская 

компания», представитель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 

 

10 октября 2017 г. прошел круглый стол: «Инструменты поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса». 

С приветственным словом к участникам обратилась Овсянникова Светлана Михайловна – 

начальник отдела по работе с резидентами МАУ «Борский бизнес-инкубатор».   

Далее по программе выступили: Ширикова Елена Юрьевна – директор филиала №13 

Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения фонда социального 

страхования  РФ с темой: «Социальная поддержка граждан за счет средств социального 

страхования»; Трунов Иван Иванович  – и.о заместителя Борского городского прокурора с темой: 

«Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Мухина Наталья Федоровна –  

заместитель начальника Управления пенсионного  фонда РФ по городскому округу город Бор 

Нижегородской области с темой: «Передача сальдо в ИФНС в связи с переданной функцией 

администрирования», «Оценка пенсионных прав граждан»; Кузнецов Александр Игоревич -  

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. 

Бор Нижегородской области ознакомил с вопросами:  

 Доведение обстановки с пожарами и гибелью на них людей в 2017 году на территории 

городского округа город Бор. 

 Основные изменения в нормативных правовых актах, регламентирующих надзорно-

профилактическую деятельность, в том числе в области пожарной безопасности 

(Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008; постановление Правительства РФ от 

17.08.2016 №806; Правила противопожарного режима в РФ). 

 Основные изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях в РФ. 

 Внедрение формы оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности, в том числе, такой как независимая оценка пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности). 



 Доведение информации о порядке предоставления органами ФГПН консультаций по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Молоков Александр Викторович - Начальник отдела регистрации и трудоустройства 

Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения г.о.г. Бор с темами: 

«Законодательство о занятости в РФ», «Социальная занятость инвалидов»; Седых Игорь Олегович 

– директор  АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» рассказал «О 

деятельности АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»» 

Затем участники круглого стола озвучили свои проблемы и задали вопросы, касающиеся 

изложенных тем, после чего получили на них развернутые ответы. 

 

18 октября 2017 г. прошло совещания по вопросу «Взаимодействие 

сельхозтоваропроизводителей Нижегородской области с АО «Росагролизинг» 

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Курепчиков Сергей 

Александрович. 

 Затем прошла презентация АО «Росагролизинг» на тему «Приобретение сельскохозяйственной 

техники, животноводческого оборудования и племенного скота на условия финансовой аренды 

(лизинга)». Докладчик – заместитель начальника Управления - начальник отдела мониторинга 

лизинговых обязательств Управления лизинговых обязательств Богдзевич Артем Павлович.  

 

26 октября 2017 г.  при поддержке АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области»  прошел семинар на тему: «Реклама и маркетинг 

для продвижения малого и среднего предпринимательства» 

Лектор: Владимир Ануфриев - основатель и руководитель Экспертной Группы "VA&F", специалист 

в области малобюджетного маркетинга и увеличения продаж в малом и среднем бизнесе. Автор 

практической методики построения системы продаж в малом и среднем бизнесе «Smart Sales 

System», опыт в продажах более 7 лет. 

В ходе семинара были рассмотрены следующие темы:  

 Кризис - лучшее время для роста; 

 Антикризисный маркетинг и продажи. Новая формула из старых истин; 

 Эффективное управление персоналом. 

По окончанию семинара участники озвучили свои проблемы и задали вопросы, касающиеся 

изложенных тем, после чего получили развернутые ответы. 

 

15 ноября 2017 г. при поддержке АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области»  прошел семинар на тему: «Порядок 

обжалования предпринимателями действий/бездействий органов государственной власти» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Лектор: Варавина Татьяна Сергеевна - опыт работы в области юриспруденции более 12 лет, 

деятельность в области оказания поддержки субъектам МСП, работа с аппаратом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Нижегородской области,  более 4 лет. 

    

20 декабря 2017 г. прошел круглый стол «Заседание директоров Центров поддержки 

предпринимательства Нижегородской области»  В ходе семинара были рассмотрены темы:   

 Право предпринимателя на защиту. Основания (причины) для обжалования. 

 Досудебная защита прав. Защита прав предпринимателя прокурором. 

 Право на подачу жалобы в вышестоящий орган. 



 Судебная защита прав. Правила подачи жалобы в суд. Срок рассмотрения. Судебные 

решения по жалобе. 

 Право на возмещение убытков за неправомерные решения, действия/бездействия 

должностных лиц. 

 Порядок взыскания убытков с государства. 

 Новое в налоговом законодательстве. Особенности оспаривания кадастровой стоимости 

объекта недвижимости 

 Основные требования, изменение законодательства РФ в области охраны окружающей 

среды. 

По окончанию семинара  участники озвучили свои проблемы и задали вопросы, касающиеся 

изложенных 

В ходе круглого стола выступили: 

Румянцев Денис Геннадьевич - директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области» 

Тема: 

 Изменения в стандарт деятельности Центров поддержки предпринимательства  

Нижегородской области. Изменения в положение о сертификации деятельности Центров 

поддержки  предпринимательства Нижегородской области; 

 Целевая модель АСИ. 

 Соколов Сергей Павлович - руководитель центра развития предпринимательства АНО 

"Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области" 

 Тема:   

 Работа с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП) созданной 

по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для  

реализации  промышленной политики. 

Затем прошла презентация лучших практик сертифицированных Центров поддержки 

предпринимательства:  

 Тарасова Ольга Владимировна -  директор АНО "Богородский центр развития  

предпринимательства" 

 Быстров Алексей Сергеевич - Директор МАУ г.о.г.Бор "Борский бизнес-инкубатор" 

 Русина  Нинель Александровна - Директор МБУ "Бизнес-инкубатор Городецкого  района" 

 Стрижова Екатерина Андреевна – директор АНО «МКК Центр развития 

предпринимательства г. Дзержинска» 

 Бронцева  Ольга Ивановна - директор АНО "Краснобаковский центр  развития бизнеса" 

После чего прошло награждение благ.рственными письмами Центры поддержки 

предпринимательства Нижегородской области. 

Награждение проводит Румянцев Денис Геннадьевич - директор АНО «Агентство по развитию 

кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» 


